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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
14 мая 2018 г., понедельник, первый день конференции
08:00-09:00 Регистрация участников
09:00-09:10 Открытие конференции руководителей образовательных учреждений
09:10-10:30 Стратегическая сессия: «Управление организацией на этапе стандартизации:
оценка качества образования и независимая оценка квалификации кадров»
Ключевые вопросы:
1. Система оценки качества образования в ДОО, соответствие требованиям
ФГОС;
2. Особенности кадровой политики образовательной организации в условиях
стандартизации профессий;
3. Введение в действие ФЗ «О независимой оценке квалификации»,
формирование разноуровневой системы НОК;
4. Перспективы профессионального развития педагогов в русле реализации
программы Национальной системы учительского роста (НСУР).
10:30-10:45 Кофе брейк*, перерыв.
10:45-12:15 Рефлексивно-оценочная сессия: «Образовательные программы детского сада:
виды, особенности проектирования, реализации и корректировки»
Ключевые вопросы:
1. Видовое разнообразие образовательных программ, реализуемых в
дошкольных организациях;
2. Особенности проектирования и реализации основных и дополнительных
программ в соответствии с требованиями современного законодательства
в сфере дошкольного образования;
3. Корректировка программ: алгоритм внесения изменений и дополнений,
оформление локальных актов;
4. Организационно-педагогические условия реализации образовательных
программ (требования САНПИН, требования к РППС и пр.)
12:15-13:00 Обед*
13:00-14:30 Интерактивная сессия: «Система дополнительного образования в ДОО:
управленческий аспект»
Ключевые вопросы:
1. Законодательная база, определяющая развитие дополнительного
образования дошкольников;
2. Классификация, направленность программ дополнительного образования
детей;
3. Требования к деятельности организации, осуществляющей дополнительное
образование;
4. Требования к программно-методическому обеспечению организации
дополнительного образования в ДОО;
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5. Требования к условиям реализации дополнительных общеразвивающих
программ;
6. Технология проектирования и реализации дополнительных общеразвивающих
программ;
14:30-14:45 Перерыв.
14:45-16:15 Проектировочная сессия: «Внутренняя система оценки качества дошкольного
образования. Использование результатов оценивания для развития
образовательной организации»
Работа в командах:
а) Проектирование внутренней системы оценки качества образования:



работа в командах «Администрация ДОО», «Педагогический совет», «Группа
мониторинга ДОО»: выстраивание организационной структуры и
определение функций для каждой команды;
заполнение рамочных листов «Годовая циклограмма ВСОКО»

б) Варианты оформления результатов ВСОКО;
в) Пути использования результатов оценивания для развития образовательной
организации;
16:15-17:00 Свободное время
17:00-21:00 Обзорная экскурсия по Сочи с посещением бальнеологического курорта
«Мацеста» *
На обзорной экскурсии по городу Сочи Вы познакомитесь с историей создания
знаменитого курорта и его развитием, побываете у достопримечательных мест
города, которыми гордятся сочинцы, и привезете с собой массу новых впечатлений
и фотографий.
Вы пройдетесь по Курортному проспекту, увидите Зимний театр,
Художественный музей, знаменитые ротонды, совершите пешую прогулку по улице
Навагинской к главной площади перед Администрацией города, увидите символы
прошедшей Олимпиады, Олимпийские кольца, Музей Олимпийской славы,
Олимпийские Часы. Вместе с экскурсоводом Вы отправитесь к старому и новому
зданиям Морского вокзала и сможете оценить всю красоту этого исторического
здания и прелесть красивой сочинской набережной.
В завершении экскурсии Вы побываете на бальнеологическом курорте «Мацеста»,
легенды о чудодейственной силе которой слагались веками, и которая является
главным природным лечебным фактором, сделавшим Сочи местом паломничества
миллионов людей.
21:00

Трансфер в отель

* оформляется в рамках дополнительного пакета участника конференции

15 мая 2018 г., вторник, второй день конференции
09:00-10:30 Интерактивная сессия: «Организация платных образовательных услуг в ДОО:
пошаговый алгоритм управления процессом»
Ключевые вопросы:
1. Анализ федеральной и региональной нормативной правовой базы,
регламентирующей организацию платных образовательных услуг;
2. Разработка локальной нормативной правовой базы дошкольной
образовательной организации;
3. Анализ материально-технических и кадровых ресурсов ДОО;
10:30-10:45 Кофе брейк*, перерыв.
10:45-12:15 Интерактивная сессия: «Организация платных образовательных услуг в ДОО:
пошаговый алгоритм управления процессом» (продолжение)
Ключевые вопросы:
1. Планирование организационно-педагогических мероприятий по введению
платных образовательных услуг, создание рабочей и творческой групп
педагогов;
2. Заключение договорных отношений с участниками образовательных
отношений;
3. Нормативное правовое закрепление деятельности;
12:15-13:00 Обед*, свободное время
мастерская:
13:00-14:30 Проектировочная
образовательных услуг»

«Внебюджетная

модель

реализации

Работа в трех фокус-группах:
1) Обсуждение актуальных вопросов, касающихся внебюджетной
деятельности ДОО, обмен мнениями;
2) Разработка алгоритма организации платных образовательных услуг:




команда 1 - Организационный (предварительный) этап;
команда 2 - Содержательный(основной) этап;
команда 3 - Внедренческий (заключительный) этап;
(презентация разработанных образовательных продуктов, объединение 3х
этапов в единый алгоритм)

3) Рефлексия;
Образовательный продукт: алгоритм организации платных образовательных
услуг в ДОО.
* оформляется в рамках дополнительного пакета участника конференции

14:30-14:45 Перерыв
14:45-16:15 Проектировочная
мастерская:
образовательных услуг»

«Внебюджетная

модель

реализации

Работа в трех фокус-группах:
1) Обсуждение актуальных вопросов, касающихся внебюджетной
деятельности ДОО, обмен мнениями;
2) Разработка алгоритма организации платных образовательных услуг:




команда 1 - Организационный (предварительный) этап;
команда 2 - Содержательный(основной) этап;
команда 3 - Внедренческий (заключительный) этап;
(презентация разработанных образовательных продуктов, объединение 3х
этапов в единый алгоритм)

3) Рефлексия;
Образовательный продукт: алгоритм организации платных образовательных
услуг в ДОО.
16:15-17:00 Свободное время
17:00-21:00 Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку*
Олимпийский парк — это не только главная достопримечательность Сочи, но и
территория активной жизни.
Ежедневно сюда приезжают сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и
положительных эмоций.
Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные
сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования
по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию,
кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в
Сочи.
Вы сможете проехаться на электрокарах, прогуляться по Олимпийскому парку,
заглянуть в один из стадионов, пройтись по площади «Medals plaza» и, конечно,
полюбоваться вечерней игрой знаменитого музыкального фонтана.
16 мая 2018 г., среда, семинар в образовательном центре «СИРИУС»:
«Особенности формирования образовательного пространства
для развития одаренности детей» *

08:00-08:30

Сбор делегатов в отеле

08:30-10:00

Автобусный трансфер в образовательный центр «СИРИУС»

10:00-10:45

Организационно-методические основы
образовательном центре «Сириус»;

работы
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с

одаренными

детьми

в

Система повышения квалификации на базе центра, особенности принципов
формирования содержательной составляющей курсов.

10:45-11:30

Программы сопровождения одаренных детей и молодежи (выпускников центра,
получателей грантов Президента РФ, победителей и призеров мероприятий
ресурса об одаренных детях)

11:30-12:15

Возможности дистанционной поддержки выпускников центра.

12:15-13:00

Знакомство с кампусом и инфраструктурой Образовательного Центра «Сириус»,
принципами реализации общеобразовательных программ.

13:00-14:00

Обед

14:00-14:45

Построение воспитывающей образовательной среды: организация работы
Клубов, проведение общих для всех программ Событий, логика работы кураторов
по командообразованию, индивидуальное сопровождение воспитанников, отбор
и обучение кураторов и руководителей клубов.

14:45-15:00

Трансфер «ОЦ «Сириус» - МЛА «Шайба» (для соответствующей группы)

15:00-15:45

Особенности формирования и реализации профильной программы по
направлению «Искусство». (ОЦ «Сириус»)
Особенности формирования и реализации профильной программы по
направлению «Спорт». (МЛА «Шайба»)

15:45-16:00

Трансфер «ОЦ «Сириус» - Парк науки и искусств «Сириус».
Трансфер «МЛА «Шайба» - Парк науки и искусств «Сириус».

16:00-17:45

Интерактивная презентация. «Организация проектной и исследовательской
деятельности школьников в лабораториях Научного парка «Сириус», знакомство
с ресурсной базой парка: мастерские, лаборатории, полигоны».

17:45-18:00

Торжественное завершение семинара.
Вручение участникам семинара Сертификатов образовательного центра
«СИРИУС»

18:00-19:00

Автобусный трансфер в отель

По, не зависящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, время,
вопросы для обсуждения и список докладчиков могут быть изменены.
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